
ПРОЕКТ 
 

 

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ СОЧИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

Об утверждении Положения о присвоении, изменении и аннулировании 

наименований элементам планировочной структуры и улично-дорожной 

сети на территории муниципального образования городской округ  

город-курорт Сочи Краснодарского края и о внесении изменений в 

Положение о межведомственной топонимической комиссии (комиссии  

по наименованиям) в муниципальном образовании городской округ  

город-курорт Сочи Краснодарского края  

 

 

В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2013 года             

№ 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении 

Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 25 апреля 2017 года № 738/пр «Об утверждении элементов 

планировочной структуры», руководствуясь Уставом муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, 

решением Городского Собрания Сочи муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 24 декабря 2020 года № 82 

«Об утверждении Положения о межведомственной топонимической комиссии 

(комиссии по наименованиям) в муниципальном образовании городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края», 

Городское Собрание Сочи муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края РЕШИЛО: 

 

1. Утвердить Положение о присвоении, изменении и аннулировании 

наименований элементам планировочной структуры и улично-дорожной сети 

на территории муниципального образования городской округ  

город-курорт Сочи Краснодарского края (приложение). 

2. Внести следующие изменения в  Положение о межведомственной 

топонимической комиссии (комиссии по наименованиям) в муниципальном 

образовании городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, 

consultantplus://offline/ref=2D29F452220FE7F43A74D8ABF6E81856FC996529D73980F1A4CC58B9EE0A5E17AAEDC88127F2753170A46F38B5k2iCJ


 

 

утвержденное решением Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  

от 24 декабря 2020 года № 82: 

2.1. слова «объекты адресации» заменить словами «элементы 

планировочной структуры и улично-дорожной сети» в соответствующих 

падежах; 

2.2. абзацы первый и второй пункта 3.1 главы 3 «Функции 

топонимической комиссии» изложить в следующей редакции:  

«3.1. Рассматривает предложения, готовит рекомендации, экспертные 

заключения по следующим вопросам: 

- присвоения, изменения и аннулирования наименований элементам 

планировочной структуры и улично-дорожной сети на территории 

муниципального образования городской город-курорт Сочи Краснодарского 

края;». 

3. Администрации муниципального образования городской округ  

город-курорт Сочи Краснодарского края опубликовать настоящее решение в 

уполномоченном Городским Собранием Сочи муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края печатном издании. 

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

администрацию муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края и комитет Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского 

края по вопросам архитектуры и строительства.  

 

 

Глава муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края                                                                А.С. Копайгородский 

 

 

Председатель Городского Собрания Сочи  

муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края                                В.П. Филонов          
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ПРОЕКТ ВНЕСЕН:  

Глава муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края 

 

А.С. Копайгородский 

ПРОЕКТ СОСТАВЛЕН: 

(подпись) 

 

 

Директор департамента архитектуры  

и градостроительства администрации 
муниципального образования 

городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края  

 

С.А. Вялкин 

ПРОЕКТ СОГЛАСОВАН: 

 (подпись) 
 

 
Директор правового департамента 

администрации муниципального 

образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края 
 

 

    В.С. Ветрова                      

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края  

(подпись) 

 

 

         А.П. Свириденко 

 

Заместитель начальника управления 

делами, начальник нормативно-

правового отдела управления делами 

Городского Собрания Сочи  

муниципального образования  

городской округ город-курорт Сочи  

Краснодарского края           

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

 

 

         

         В.В. Фабриций 

 

Заместитель начальника управления 

делами, начальник отдела по 

обеспечению деятельности комитетов 

и депутатов управления делами 

Городского Собрания Сочи 

муниципального образования  

городской округ город-курорт Сочи  

Краснодарского края           

(подпись) 

 

                                                  

 

 

 

 

 

            

 

             В.Ю. Мишина 
                                              (подпись) 

 

 



 

 

Приложение  

к решению Городского Собрания Сочи  

муниципального образования  

городской округ город-курорт Сочи  

Краснодарского края 

 

 

 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о присвоении, изменении и аннулировании наименований элементам 

планировочной структуры и улично-дорожной сети на территории 

муниципального образования городской округ  

город-курорт Сочи Краснодарского края 

 

 

Глава 1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок присвоения 

наименований элементам планировочной структуры и элементам улично-

дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения)  

в границах муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края (далее – город Сочи), изменение и аннулирование таких 

наименований (далее – Положение). 

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия: 

1.2.1. элемент планировочной структуры – район, микрорайон, квартал, 

сквер, парк, территория ведения гражданами садоводства или огородничества 

для собственных нужд, территория транспортно-пересадочного узла; 

1.2.2. элемент улично-дорожной сети - улица, переулок, проспект, проезд, 

шоссе, площадь, тупик, набережная, бульвар, аллея. 

 

Глава 2. Порядок внесения предложений о присвоении наименований 

 

2.1. Предложения по вопросам присвоения наименований элементам 

планировочной структуры и(или) улично-дорожной сети на территории города 

Сочи подаются в межведомственную топонимическую комиссию (комиссию по 

наименованиям) в муниципальном образовании городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края (далее – Комиссия по наименованиям) и могут 

исходить от: 

- юридических лиц; 

- комитетов Городского Собрания Сочи муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края; 



 

 

- территориальных органов и (или) отраслевых (функциональных) органов 

администрации муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края; 

- членов Комиссии по наименованиям; 

- инициативных групп жителей города Сочи численностью не менее  

35 граждан Российской Федерации, достигших 18 лет, имеющих постоянное (не 

менее 10 лет) место жительства на территории города Сочи (далее – 

инициативных групп). 

2.2. Предложение о присвоении наименования элементам планировочной 

структуры и (или) улично-дорожной сети на территории города Сочи 

излагается в письменном виде в произвольной форме и направляется в 

Комиссию по наименованиям. 

2.3. К предложению прилагаются следующие документы: 

2.3.1. обоснование (в том числе описание, географическая привязка 

наименования к местности); 

2.3.2. историческая или историко-биографическая справка; копии 

архивных, наградных документов, подтверждающих достоверность события 

или заслуги увековечиваемого лица, в случае присвоения наименования, 

связанного с исторически сложившимися или личностными названиями;  

2.3.3. карта-схема (ситуационный план) в цветном изображении, на 

которой обозначается расположение элементов планировочной структуры и 

(или) улично-дорожной сети; 

2.3.4. протокол общего собрания коллектива юридического лица о 

рассмотрении вопросов присвоения наименования (в случае внесения 

предложения юридическим лицом); 

2.3.5. подписной лист, оформленный в соответствии с утвержденным 

образцом (в случае внесения предложения инициативной группой граждан) 

(приложение). 

2.4.  Наименование элементов планировочной структуры и улично-

дорожной сети должно отвечать словообразовательным, произносительным и 

стилистическим нормам современного русского литературного языка, быть 

благозвучным и удобопроизносимым, кратким (не более двух слов в названии), 

не повторяющимся среди элементов одного вида объектов наименования в 

границах города Сочи. 

 

Глава 3. Порядок рассмотрения предложений и итоговые документы 

 

3.1. Все документально обоснованные предложения по вопросам 

присвоения наименований элементам планировочной структуры и (или) 

улично-дорожной сети на территории города Сочи обсуждаются на очередном 

заседании Комиссии по наименованиям в соответствии с Положением о 

межведомственной топонимической комиссии (комиссии по наименованиям) в 

муниципальном образовании городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края, утвержденным решением Городского Собрания Сочи 
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муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края от 24 декабря 2020 года № 82. 

3.2. В результате рассмотрения предложений заинтересованной стороны, 

связанных с присвоением наименований элементам планировочной структуры 

и (или) улично-дорожной сети на территории города Сочи, Комиссия по 

наименованиям принимает одно из следующих решений: 

- поддержать предложение заинтересованной стороны, осуществить 

подготовку рекомендаций о присвоении наименований элементам 

планировочной структуры и (или) улично-дорожной сети на территории города 

Сочи и направить их главе муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края; 

- отклонить предложение заинтересованной стороны, направив 

мотивированный отказ, и информировать главу муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края о принятом решении. 

3.3. В случаях спорности наименования элемента планировочной 

структуры и (или) улично-дорожной сети на территории города Сочи Комиссия 

по наименованиям для более широкого обсуждения может опубликовать 

поступившие материалы в официальных средствах массовой информации с 

указанием срока и адреса для подачи замечаний и предложений по ним. 

Рекомендации о присвоении наименований элементам планировочной 

структуры и (или) улично-дорожной сети на территории города Сочи 

принимаются  Комиссией по наименованиям в таких случаях только после 

окончания срока подачи замечаний и предложений по опубликованным 

материалам в средствах массовой информации, с учетом поступивших 

предложений и замечаний. 

3.4. В соответствии с принятым Комиссией по наименованиям решением о 

рекомендациях по присвоению наименований элементам планировочной 

структуры и (или) улично-дорожной сети департаментом архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края подготавливается проект 

постановления администрации муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края. 

3.5. Проект постановления главы муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края должен содержать указание на 

сроки исполнения. 

3.6. Изданные постановления администрации муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края по вопросам 

присвоения наименований элементам планировочной структуры и (или) 

улично-дорожной сети на территории города Сочи публикуются в средствах 

массовой информации и направляются в соответствующие территориальные и 

отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края для 

руководства и использования в работе. 
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Глава 4. Порядок изменения и аннулирования наименований 

 

4.1. Внесение предложений, рассмотрение и принятие решений по 

вопросам изменения или аннулирования наименований элементам 

планировочной структуры и улично-дорожной сети на территории города Сочи 

осуществляется в порядке, предусмотренном главами 2 и 3 настоящего 

Положения. 

 

Глава 5. Особые положения 

 

5.1. Присвоение наименований, связанных с событиями и гражданами 

периода новейшей истории, осуществляется по истечении 10 (десяти) лет со 

дня события или смерти гражданина. 

До истечения указанного в настоящем пункте срока, но не ранее чем через 

3 (три) года после смерти, может быть увековечена память Героев Советского 

Союза, совершивших подвиг в годы Великой Отечественной войны. 

5.2. В соответствии с рекомендациями Комиссии по наименованиям, 

указатели (аншлаги) с наименованиями элементов планировочной структуры и 

улично-дорожной сети могут содержать, кроме современного, и их 

историческое наименование. В данном случае перед историческим 

наименованием на указателях (аншлагах) указывается слово «бывшая» в 

соответствующих падежах, историческое наименование заключается в скобки 

или выполняется ниже более мелким шрифтом. 

5.3. После издания постановления администрации муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края по 

вопросам присвоения, изменения или аннулирования наименований элементам 

планировочной структуры и (или) улично-дорожной сети указатель (аншлаг) с 

наименованием элементов планировочной структуры и (или) улично-дорожной 

сети устанавливается в срок не позднее одного календарного месяца. 

Ответственность за своевременность установления указателей (аншлагов) с 

наименованием элементов планировочной структуры и (или) улично-дорожной 

сети возлагается на территориальные органы администрации муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края. 
 
 
 

 

Директор департамента архитектуры 

и градостроительства администрации 

муниципального образования  

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края                                                                             С.А. Вялкин       
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Приложение 

к Положению о присвоении, изменении 

и аннулировании наименований элементам  

планировочной структуры и улично-дорожной  

сети на территории муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи  

Краснодарского края 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

В  межведомственную топонимическую комиссию администрации города Сочи 

 

 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

 

    Мы,  нижеподписавшиеся,  члены  инициативной  группы  граждан, предлагаем  присвоить  

следующее наименование   

_______________________________________________________________________________, 

                                        (элемент и наименование) 

расположенному_________________________________________________________________ 

 

  № Фамилия, Имя, 

Отчество, 

год рождения 

Данные паспорта или 

иного заменяющего 

его документа 

Адрес Подпись Дата 

      

      

      

 

Примечание: подписной лист должен быть заполнен и подписан не менее 35 гражданами. 

 

 

 

Директор департамента архитектуры 

и градостроительства администрации 

муниципального образования  

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края                                                                             С.А. Вялкин       

 

 

 

 

 

 

 


